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Бренд-шеф нескольких ресторанов Екатеринбурга  
и участник проекта «Бунтари уральской кухни» 

Аркадий Кузеванов приготовил 
к 25-летию «ОГ» 

два эксклюзивных блюда: 
суфле из щуки и судака  

с ленивым голубцом  
и медовое пирожное 
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Модный сочинитель отомстил критикамИрина КЛЕПИКОВА
Раз в месяц «ОГ» представ-
ляет очередной номер един-
ственного в регионе толсто-
го литературного журнала. 
На сей раз читаем «Урал» с 
главным библиотекарем от-
дела мультимедийных тех-
нологий Областной научной 
библиотеки им. Белинского  
Валентиной ЖИВАЕВОЙ.

– Попробуем, нарушив 
традиции, начать нынче раз-
говор с ваших предпочтений 
в номере. Вот так просто и 
наивно – что больше всего по-
нравилось?– Из всей прозы – рассказ 
Дмитрия Петелина «Не свя-зывайтесь с писателями». Фа-була незатейлива. Критики-со-авторы пишут разгромную ста-тью о романе модного сочини-теля. Автор отвечает тем, что в следующем своём произведе-нии выводит под фамилиями, похожими на реальные, двух второстепенных персонажей, тайных гомосексуалистов и ли-цемеров. И вроде все понимают, что вот такая месть писателя – «какой-то невероятный дет-ский сад». Но закончилось всё, как можно догадаться, не очень хорошо. Писатель отыгрывает-ся за повседневные обиды са-мым естественным для себя об-разом, но – какие же разруше-ния производят эти «информа-ционные крылатые ракеты»! Словом, литература (хорошая, если верить автору) способна реально повлиять на реальную жизнь. Рассказ лёгкий и прият-ный по интонации, но мысль, которая в нём есть, кажется мне вполне серьёзной. Особенно ес-ли иметь в виду, что в самом «Урале» есть рубрика «Чёрная метка», в которой Александр 
Кузьменков из года в год с не-малой отвагой «связывается» с самыми разными писателями. И ведь ничего не боится!..

– Августовский «Урал» за-
канчивает публикацию ро-
мана Светланы Кузнецо-
вой. Грех не заметить «боль-
шой жанр». Но честно вам 
скажу, название романа по-
прежнему повергает в сту-
пор. «Жуки с надкрыльями 

цвета речного ила летят за 
Глазом динозавра». Вы себе 
эту картинку представляете? 
Глаз летит, а за ним – жуки?– Начало романа не читала, соответственно не стала читать и окончание. А название, по-моему, способно только отпуг-нуть читателя. С другой сторо-ны, мне лично уже из названия понятно: скорее всего, это не моя литература. То, что начи-нается как реалистическая про-за и наполняет «первую жизнь» рассказчицы-героини (рассказ о советском детстве и детских местах, семье, бабушке) посте-пенно трансформируется в не-что фантастическое. «Моё ма-
шинное мышление слилось 
с человеческим и образова-
ло нечто новое…» А вы эту 
картинку представляете? Хо-тя писательнице не откажешь в наблюдательности и умении владеть словом. 

– Недавно позвонила чи-
тательница, благодарила,  
что в одном из обзоров мы об-
ратили внимание на автор-
скую рубрику журнала «Ино-
странный отдел». В «Урале» 
она вроде не из основных, но 
для читателей – бесценный 
навигатор в «безбрежье» пе-
реводной литературы…– Согласна с оценкой. А мне ещё очень нравится формат ру-брики – авторская. С 2013 го-да Сергей Сиротин каждый месяц рассказывает об одной книге, рассказывает очень спо-койно, последовательно, не бо-ясь воспроизводить одну и ту же схему: немного об авто-ре, его наградах и достижени-ях, внятный пересказ, достоин-ства и недостатки стиля. Толь-ко в этом году он представил новые (или только что переве-дённые) романы Кадзуо Исигу-
ро, Мартина Эмиса, Уильяма 
Сарояна. В августовском номе-ре – рассказ о новой книге Сал-
мана Рушди «Два года, восемь месяцев и двадцать восемь но-чей». Я не поклонница Рушди, и читать эту книгу мне, честно говоря, не захотелось, а рецен-зию прочитала с удовольстви-ем и адекватное представление о тексте, как мне кажется, по-лучила. Радует, что о литерату-ре даже сегодня можно расска-

зывать без излишней субъек-тивности, главные акценты де-лая на литературных особен-ностях книги как таковой, а не на особенностях «своего про-чтения» и своей неповторимой личности. Кстати, Сиротин яв-ляется редактором сайта «Но-блит.Ру» (http://noblit.ru/), где разговор ведётся не толь-ко о Нобелевских лауреатах, но и о серьёзной (зарубежной, и не только) литературе разных лет. Кроме «уральских», здесь есть и тексты, написанные Си-ротиным специально для сай-та и посвящённые совершен-но не известным современному читателю авторам: многие ли слышали о тунисском прозаике 
Омаре бен Салеме, например?..

– Краеведческие опусы 
обычно – на любителя. Но 
очерк Любови Двинских «Го-
родок «Чекист». Начало» точ-
но будет прочтён многими. 
Автор предлагает взглянуть 
изнутри на один из самых из-
вестных и в то же время зага-
дочных архитектурных сим-
волов Екатеринбурга.– Написано, может быть, и суховато для популярного жур-нала, но эта сдержанность и конкретность вызывают дове-рие. Много любопытных све-дений о строительстве (с 1929 по 1933 год) комфортабельно-го жилого комплекса для чеки-стов, об устройстве внутренней жизни и быта. Здесь были свои магазины, столовая и парикма-херская, таксофоны и фонтаны. В клубе, который позже стал носить имя Дзержинского, ки-пела культурная жизнь и рабо-тала школа для взрослых, од-на из лучших в городе, прово-дились шахматные турниры, публичные лекции и медицин-ские конференции. Автор очер-ка вспоминает имена не толь-ко архитекторов, но и рабочих, которые трудились на стройке, которые практически все бы-ли раскулачены и сосланы на Урал, тяжело работали, а потом попали под маховик репрессий. О судьбах некоторых чекистов, 
Иосифа Добоша или Фёдора 
Греккера, Двинских рассказы-вает подробнее. Люди, зани-мавшие отдельные квартиры, перемещались в коммуналь-

ные. Вчерашние добрые сосе-
ди завтра могли оказаться за-
ключённым и следователем, 
жертвой и палачом. А дети жили своей жизнью и детство в Городке вспоминают как самое счастливое, безоблачное и без-опасное… Своеобразный мир в миниатюре, где есть всё и кото-рый для всех разный.

– Обязательная составля-
ющая каждого номера – поэ-
зия. И в августовском её мно-
го. Разной. Попробуем прове-
сти смысловую «вольтову ду-
гу» от детских «стихов-магни-
тиков» до поэмы «Багрение», 
посвящённой кровавым со-
бытиям 1864 года. Такой вот 
диапазон…– «Стихи-магнитики» Ан-
ны Игнатовой из Петербур-га – это необыкновенно милые мгновенные зарисовки, памят-ки путешествий (Белое море, Камчатка, Петербург, Испания и пр.), в которых иногда боль-ше вкуса и воздуха, чем в более пространных описаниях. Вот про Литву:

Вишни-кокетки,  
Нежные ветки,  
Белеют в саду 
У всех на виду.

А ёлки-соседки,  
Колючие ветки,  
На них напустились: 
«Ишь распустились!»Здесь нет нарочитой наи-вности, а есть прелесть просто-ты, радость, внимание к чудес-ным мелочам жизни – и всё как-то очень по-своему.И действительно, совсем другой полюс поэзии – поэма 

Андрея Расторгуева «Багре-ние», посвящённая кровавому столкновению в 1864 году каза-чьего отряда под командой Ва-
силия Серова с армией Коканд-ского ханства. Бесспорное ува-жение вызывает и тема, и па-фос автора, и попытка через ма-лоизвестное большинству чи-тателей событие показать веч-ные мотивы русской жизни. Но всё-таки от поэмы как жан-ра ждёшь более плотной пове-ствовательности. А здесь слиш-ком много «поэзии», размыш-лений. Но это – на мой вкус…

На рыбалку уехать сложнее, чем на ЭверестСамый титулованный альпинист Урала Евгений Виноградский – почётный гражданин Свердловской областиАндрей КАЩА,  Пётр КАБАНОВ
На прошлой неделе глава ре-
гиона Евгений Куйвашев при-
своил уральскому альпини-
сту Евгению ВИНОГРАДСКО-
МУ звание «Почётный граж-
данин Свердловской обла-
сти». Корреспонденты «ОГ» 
встретились с легендарным 
горовосходителем и расспро-
сили его о прошедших и бу-
дущих экспедициях.

В Гималаи –  
со свердловской 
колбасой
– Евгений Михайлович, у 

вас множество наград. Какая 
из них для вас самая ценная? – Каждая награда вреза-лась в память по-своему. Вот, например, я кавалер ордена Дружбы народов. Её вручили за вторую советскую гималай-скую экспедицию, которая бы-ла лично для меня первой. По-лучил я эту награду за участие в траверсе вершины Канчен-джанги в 1989 году (горный массив в Гималаях). Это очень серьёзное мировое спортив-ное достижение. Но почётный гражданин Свердловской об-ласти – высшая степень при-знания. Я знаю людей, кото-рые удостоены этого звания. Быть среди них – это дорого-го стоит. 

– Вы пять раз были на Эве-
ресте. Взойти туда – дорогое 
удовольствие, которое изме-
ряется десятками тысяч дол-
ларов США. Вы ж там, можно 
сказать, «местный житель». 
Было ли для вас когда-ни-
будь проблемой найти день-
ги на новую экспедицию? – Для меня это всегда про-блема. Раньше, в Советском Со-юзе, была, конечно, другая си-стема подготовки, нежели сей-час. Тогда любой студент мог получить путёвку за 20 рублей во всесоюзный лагерь, подго-товиться там и потом отпра-виться в горы. Когда я уже стал 

членом сборной, финансирова-ние было государственное. За-тем, как вы понимаете, систе-ма изменилась, и все экспеди-ции стали проводиться за счёт спонсоров. Однажды спонсо-ром был Свердловский мясо-комбинат. На одну из вершин в Гималаях мы подняли их лого-тип и… мясную продукцию.
– Читали, что на такой вы-

соте не то что есть, даже пить 
с трудом можешь, а тут – соси-
ски и колбаса…– Всё зависит от акклима-тизации. Когда тебя вертолё-том забрасывают на высоту че-тыре тысячи метров, первые дни невероятно тяжело. Одним из своих самых серьёзных до-стижений я считаю покорение самой сложной вершины ми-ра – западной стены пика К2 (Гималаи), являющейся вто-рой по высоте вершиной мира  (8 611 метров) – без использо-вания искусственного кисло-рода в 2007 году! А мне тогда, на минуточку, было уже 60 лет. Кислород – серьёзная вещь. Каждый год люди гибнут в го-рах от его недостатка. Острее всего реагирует головной мозг. Потом это может дойти до по-мутнения рассудка... 

– Вы были свидетелями 
таких вещей? – В нашей команде этого не было, но людей с таким диа-гнозом встречал. Как-то на Хан-Тенгри (пирамидальный пик на Тянь-Шане) увидел девушку, которая оторвалась от коман-ды и шла вверх, когда все шли вниз. Потом она легла и не мог-ла встать. Хорошо, что мы там были и оказали помощь.

– Жуткая история. Быва-
ло, что после такого говори-
ли: всё, ухожу из альпиниз-
ма? – Страшно до начала, до вы-хода на гору. Потому что зна-ешь – будут трудности. А по-том ты начинаешь втягивать-ся в работу и уже не думаешь об этом. Психика человека так 

устроена, что она не может всё время быть в страхе. Самое главное – знать, чего бояться. Когда реально бывало страш-но? Когда лавина шла на нас. 
– Лавина?! – Это было на Тянь-Шане, пик Победы (7 493 метра). Шум такой, как будто поезд идёт. Оглядываюсь и понимаю, что двигается на нас. Я упал, ва-режки сбросил, ледоруб вбил, закрыл лицо руками, чтобы по-том смог дышать в руки. У ме-ня унесло рюкзак, а там палат-ка, вещи и книга Людмилы 

Гурченко. 
Эверест –  
это не шоу
– Сейчас много фирм 

предлагают услуги помо-
щи для восхождения на Эве-
рест – только плати деньги. 
Не считаете ли вы, что цен-
ность подъёма на высочай-
шую вершину мира деваль-
вировалась?– Действительно, восхож-дение на Эверест – это не шоу. Это всегда сопряжено с труд-ностями. Завести туда, конеч-но, можно почти любого. Толь-ко дай ему страховку, кучу 

кислородных баллонов, шер-пов-помощников, которые бу-дут тащить его груз. Я, конеч-но, считаю, что это не альпи-низм. Даже если с тобой рядом опытный человек, ты всё рав-но должен владеть ситуацией, чтобы в любой критический момент решить возникшую проблему. А когда тебе всё расчистили, верёвками весь путь провесили... И вот висят 200 туристов на верёвке, как гроздья винограда… Лично я бы ограничил доступ к Эвере-сту. И раньше такое было. Воз-можно, тогда бы не произо-шла трагедия 1996 года, когда на Эвересте погибли сразу во-семь туристов.

– За всю историю на Эве-
ресте погибло больше 250 
человек. Вас никогда не 
останавливала эта стати-
стика?– Риск, конечно, всегда есть. Но я никогда не давал се-бе каких-то обещаний и заро-ков. Чтобы свести риск к ми-нимуму, надо готовиться – фи-зически, психологически и, ко-нечно, технически. Но и это не является гарантией. Из соста-ва нашей второй советской гималайской экспедиции на Канченджангу в горах погиб-ла половина ребят. И это были действительно классные аль-пинисты. Но всего не предус-мотришь.

– Для себя как объясняе-
те, зачем вы сознательно ри-
скуете жизнью?– Для меня это спорт. Я всег-да стремился залезть на вер-шину. Выбирали труднейшие маршруты. Это интересно. Ко-нечно, хочется стать первым. Но альпинизм – это не в чистом виде спорт. Горы – это в первую очередь невероятная красота. Необычное состояние души.

Хочу в Анды  
и Антарктиду
– Чем занимаетесь, когда 

не идёте в экспедицию?– Альпинизм и горы – только часть жизни, но не вся жизнь. Я сорок с лишним лет проработал врачом. Сей-час уже второй год на пенсии. Есть домик в Старопышмин-ске. С удовольствием хожу на рыбалку. Даже являюсь чле-ном клуба любителей рыб-ной ловли. Конечно, нравит-ся заниматься с внуками. У меня их четверо. В своё вре-мя старшего внука Макси-

ма (ему сейчас уже 22 года) брал в Непал и Тибет, ходи-ли с ним вокруг Кайлаша. Со средним внуком Андреем, ко-торый учится в десятом клас-се девятой гимназии, подни-мались на Эльбрус. Он брал с собой вымпел гимназии – хо-тел с ним сфотографировать-ся на высшей точке Европы. Но из-за погодных условий подняться не удалось. С млад-шим внуком 10-летним Артё-
мом и внучкой Настей ката-емся на горных и беговых лы-жах. Ну и, конечно, готовлюсь к новым экспедициям. Меня позвали в Анды на Аконкагуа – высшую вершину мира за пределами Азии. Может, по-лучится туда поехать в январе 2018 года. Тем более, что Юж-ная Америка – это единствен-ный континент, где я не был. Ещё есть мысль о пике Вин-сона (4 892 метра) – высшей точки Антарктиды. Это ин-тереснейшая экспедиция. Ду-маю, будут ещё какие-то при-глашения. Может, удастся ре-ализовать давнюю мечту – 

траверс трёх вершин массива Лходзе (четвёртая по высоте вершина мира).
– Когда супруга Елена сми-

рилась с вашим увлечением 
альпинизмом?– Так и не смирилась.

– До сих пор ругается?– Знаете, мне иногда на рыбалку на день уехать труд-нее, чем на Эверест (улыбает-
ся). Она знает, насколько аль-пинизм серьёзное дело. Мы, кстати, познакомились с ней в мединституте в секции альпи-низма. Она была очень актив-ной альпинисткой. У нас есть общие друзья из этой среды. Любая моя экспедиция – это серьёзные переживания для неё. Но у нас никогда не было недопониманий. В альпинист-ских семьях всё быстро стано-вится на свои места: либо сми-ряются, либо разводятся. Но то, что у меня жена умнейшая женщина – факт. Мне повезло. Она всё чувствует. Я в коман-де делал восхождение на Лход-зе. В одну из ночей на нашу па-латку сошла лавина. Жена тог-да ночь не спала – чувство-вала, что что-то произошло. Утром позвонила в Москву го-стренеру. Он ещё сам ничего не знал. Потом только всё вы-яснилось.

– В прошлом году вы от-
метили 70-летний юбилей. А 
на сколько лет себя ощуща-
ете?– Понятно, что у меня нет резкости и гибкости как у 20-летних. Но есть желание двигаться. Так что пока ледо-руб далеко не убираю.Я и сейчас готов идти в го-ры. Другое дело, на какую вы-соту. На Эверест японец Юи-
чиро Миура поднялся в 80 лет, хотя до этого крупных дости-жений у него не было. Побью ли я его рекорд? Такие цели я не ставлю. Но будет возмож-ность в 80 лет пойти на Эве-рест – пойду.

 Досье «оГ»
евгений ВИНоГраДсКИЙ родился 11 октября 1946 года в посёлке Старо-
уткинск Шалинского района.

В 1963 году поступил в Свердловский медицинский институт.
Проработал врачом с 1969 по 2015 год.
Самый титулованный альпинист Урала. Семикратный чемпион СССР, 

«Снежный Барс», четырёхкратный чемпион России. Заслуженный ма-
стер спорта СССР. Пятикратный восходитель на Эверест (8 848 м).

Награждён орденом Дружбы народов за траверс четырёх вершин 
Канченджанги (1989), медалью «Во славу Осетии» – за восхождение на 
Эверест (1995).

Почётный гражданин Екатеринбурга (2008) и Свердловской обла-
сти (2017).

 ЧИтаем с прИстрастИем

Несколько раз евгений Виноградский поднимался на высочайшие точки планеты с флагом 
свердловской области
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ХоККеЙ
реГулярНыЙ ЧемпИоНат КХл

результаты матчей: «Сибирь» – «Торпедо» (НН) – 2:3, «авангард» – «Спартак» – 4:2, «Ба-
рыс» – «Северсталь» – 4:3, «Югра» – «Динамо» (Р) – 2:3 ОТ, «Салават Юлаев» – «Кунлунь РС» – 
1:2, «ак Барс» – «амур» – 2:1, «Сочи» – «адмирал» – 3:1.

положение команд в Восточной конференции: «авангард» – 10 очков (4 матча), «ак Барс», 
«Нефтехимик» – по 9 (3), «Сибирь» – 9 (4), «автомобилист», «Барыс», «Металлург» (Мг) – по 6 
(3), «Кунлунь РС» – 6 (4), «амур» – 4 (4), «Салават Юлаев», «Трактор», «лада» – по 3 (3), «Югра» 
– 3 (4), «адмирал» – 0 (4).

положение команд в Западной конференции: СКа – 11 (4), «Торпедо» (НН) – 7 (3), ЦСКа – 7 
(4), «Йокерит», «Сочи», «Динамо» (М), «локомотив»,  «Витязь» – по 5 (3), «Динамо» (Р) – 5 (4), 
«Спартак» – 3 (4), «Северсталь» – 2 (4), «Динамо» (Мн) – 1 (3), «Слован» – 0 (3). 

Екатеринбургский «автомобилист» следующий матч сыграет 1 сентября дома с командой 
«Куньлунь Ред Стар» (КРК «Уралец», 19.00).

ВолеЙБол
КуБоК россИИ (мужчины). Зона 5 (серпухов)

«Факел» (Новый Уренгой) – «локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) – 3:1 
(20:25,26:24,25:23,25:14).
l Также в этой группе выступает уфимский «Урал». четвёртой командой должно было стать 

«Прикамье», но из-за финансовых проблем пермяки отказались от участия в турнире. 

ХоККеЙ На траВе
суперлИГа (мужчины)

«Динамо-Строитель» (Екатеринбург) – «ЦСП Крылатское» (Москва) – 5:0 (техническая по-
беда).

результаты других матчей: «Тана» – «Динамо» (Кз) – 2:1, «Динамо» (Эл) – «Метрострой» 
– 11:1.

положение команд: «Динамо» (Кз) – 52 очка, «Динамо» (Эл) – 46, «Динамо-строитель» – 27, 
«Тана» – 26, ЦСП «Крылатское» – 12, «Метрострой» – 8.

подготовил евгений яЧмеНЁВ

Эффект ЛипницкойЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Юлия Липницкая заверши-
ла карьеру. Впрочем, сама 
19-летняя фигуристка по-
ка хранит молчание: об этом 
сообщает ТАСС со ссылкой 
на заявление матери фигу-
ристки.«О своих планах завершить карьеру Юлия сообщила руко-водству федерации ещё в апре-ле, сразу после возвращения из Европы, где проходила трёх-месячное лечение от анорек-сии»,  – цитирует ТАСС Даниэлу  
Липницкую. Сейчас, конечно, история будет обрастать подробностя-ми. СМИ построят сотни гипо-тез, появится множество ком-ментариев, сплетен, слухов. Но сплетни улягутся. Запом-нят другое: Юлю образца 2014 года, взлетавшую над сочин-ским олимпийским льдом. Тог-да Липницкая из спортивно-
го феномена стала социаль-
ным явлением. Людям нужен был герой. И им стала 15-летняя Юля. За её полётом следили все: от Пу-
тина до простых домохозяек, впервые, кажется, смотревших фигурное катание. Это была настоящая народная любовь. Она стала символом этих Игр: маленькая девочка в красном костюме, сумевшая влюбить в себя миллионы людей по все-му миру, занять первые полосы мировых СМИ.По сути дела, на сочинском 

льду она выложилась по мак-симуму. Столько сил было по-ложено, чтобы показать этот фантастический прокат: весь олимпийский сезон до Сочи Юля и её команда делали всё, чтобы затормозить физиче-ское развитие. Восстановить-ся окончательно олимпийская чемпионка так и не смогла. Грустно, что она ушла из спорта именно так: в окруже-нии сплетен и интриг, не про-ронив (пока) ни слова. Хоте-лось бы видеть, как она сходит с пьедестала и объявляет, что это был её последний прокат. Но это спорт. Более того, это – жизнь. И всё уже случилось так, как случилось.Впереди у 19-летней Лип-ницкой вся жизнь, многие к этому времени только опреде-ляются, чем вообще хотят за-ниматься. Кем бы она ни стала, спортивный характер поможет ей достигать цели.Завершается очередной олимпийский цикл. Уже этой зимой в Пхёнчхане мы узнаем, кто станет новой звездой фи-гурного катания. Надеемся, это будет российская спортсменка – благо, сразу несколько наших соотечественниц могут пре-тендовать на победу.Но они будут вторыми. Пер-вой в истории СССР и России фигуристкой-одиночницей, по-лучившей титул олимпийской чемпионки (пусть и в команд-ных соревнованиях),  останет-ся Юлия Липницкая. 
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Чемпионат россии  
сезона 15/16 в родном  

для Юлии екатеринбурге  
был последним  

национальным чемпионатом  
в карьере фигуристки. 

липницкая  
тогда стала седьмой


